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ОВНЫ будут активно 
учиться новому. К сре-
де может измениться 

настроение, появиться чет-
кое понимание своих целей. 
Захочется осуществить заду-
манное и не распыляться на 
мелочи. В пятницу раздражи-
тельность и неудовлетворен-
ность собой могут пресле-
довать вас целый день. При 
этом вам просто необходимо 
решить семейные проблемы.

ТЕЛЬЦАМ стоит поду-
мать о ближайшем буду-
щем. Удачное время для 
решения квартирного 

вопроса, если не в глобаль-
ном смысле, то в части изме-
нения обстановки, новых идей 
для интерьера. Во вторник и 
среду у вас появится возмож-
ность проявить свои лучшие 
деловые качества, придет-
ся много общаться. Не стоит 
болтать лишнего. 

БЛИЗНЕЦАМ нуж-
но сосредоточиться 
на служебных делах. 
Скромность и тактич-

ность – наиболее оптималь-
ная линия вашего поведения, 
сейчас не стоит выделяться. 
Из-за вас могут пострадать 
другие. В четверг лучше не 
принимать скоропалитель-
ных решений, желательно все 
продумать. В выходные могут 
приехать гости издалека.

РАКИ способны ре-
шить самые сложные, 
практически непрео-
долимые задачи. Это 

время активных действий и 
молниеносной реакции на 
возникающие проблемы. Всю 
неделю будут поступать ин-
тересные предложения в 

деловой сфере. Будьте в цен-
тре общественной жизни, но 
не ввязывайтесь в сомнитель-
ные предприятия.  

У ЛЬВОВ высокая 
работоспособность, хо-
рошее самочувствие и 
настроение станут га-

рантией успешности во мно-
гих сферах деятельности. 
Пока не время напоминать 
начальству о своих достиже-
ниях, ваши намерения могут 
неправильно истолковать. В 
воскресенье не обольщай-
тесь, вы можете стать жерт-
вой заблуждения или обмана.

ДЕВАМ грозит роль 
объекта повышенного 
внимания, не позволяй-
те робости и излишней 

скромности помешать вам из-
влечь из этого всю возможную 
выгоду. Возможно, во вторник 
под давлением обстоятельств 
вы измените свою точку зре-
ния по многим вопросам. В 
выходные семья потребует 
внимания и заботы.

ВЕСАМ стоит сосре-
доточиться на рабочих 
делах, которые рассчи-
таны на перспективу. Вы 

будете стремительно продви-
гаться к намеченным целям. 
Неделя будет суматошной, но 
прибыльной. Пятница благо-
приятна для саморазвития, 
обсуждения дел с коллегами 
и начальством. Личная жизнь 
также порадует.

СКОРПИОНЫ, не 
оглядывайтесь назад, 
иначе попадете в сети 
воспоминаний о про-

шлых ошибках. Сейчас вам 
необходимо найти золотую 
середину между желаниями 
и реальностью, и в этом по-
могут советы близких людей. 
Во вторник будьте осторожны 
в высказываниях. В среду в 
ваших руках могут оказать-
ся бразды правления, но, 
получив их, не становитесь 
диктатором. 

СТРЕЛЬЦАМ жела-
тельно завершать дела, 
а не начинать новые. Со 
вторника постарайтесь 

настроиться на реализацию 
намеченных планов, и успеш-
ная неделя вам обеспече-
на. Если вы задумали что-то 
важное, вам необходим со-
вет профессионала – юриста, 
врача, сотрудника банка. В 
выходные дни обогатите себя 
новыми впечатлениями.

КОЗЕРОГИ, не пе-
регружайте себя свер-
хурочной работой. В 
принципе вас ожидает 

достаточно благополучная 
неделя, которая принесет 
уверенность в осуществле-
нии ваших планов. В среду 
будет конструктивным раз-
говор с начальством, вас ус-
лышат и оценят по достоин-
ству. Командировки, поездки 
и новые знакомства окажутся 
удачными в среду. 

Наступающая неде-
ля для ВОДОЛЕЕВ до-
статочно безопасна, но 
вряд ли ровна и спо-

койна. Вам придется многое 
изменить улучшить и осво-
ить. Почти наверняка возник-
нет ряд запутанных проблем, 
которые придется решать 
самостоятельно. Со среды 
можно ожидать полосы удач. 
Благоприятное время для пу-
бличных выступлений.

РЫБЫ могут рассчи-
тывать на взаимопо-
нимание в общении с 
близкими. Дайте выход 

эмоциям, но не позволяйте 
им одержать верх над вами. 
Начиная с четверга вероятны 
путешествия, смена работы 
или привычной обстановки. 
В субботу возможны неожи-
данные любовные приклю-
чения, вам очень пригодится 
здравомыслие.

ГороскопГороскоп
с 20 по 26 апреляс 20 по 26 апреля
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***
– А эта маска поможет мне сохранить свежесть и 

упругость кожи?
– Блин, Петрович, не знаю! Другой у нас на строй-

ке нет. Надевай ее, бери сварочный аппарат и иди 
работай!

***
"Спасибо тем, кто придумал теорию шести руко-

пожатий! Ваш коронавирус".
***

Производители пива молятся на жаркое лето. 
Производители зонтов молятся на дождливое лето. 
А производители водки не молятся. Им некогда. Им 
работать надо.

 ***
– Смотрел "Евро-88"?
– Ты о футболе или о курсе валют?

***
Вы знаете, на карантине дома совсем не скуч-

но! Но как такое может быть, что в одном кило-
грамме риса 2789 зерен, а в другом – 2804?

Ленинский мемориал 19 апреля в 
14.00 предлагает слушателям посмо-
треть трансляцию концерта Ульяновского 
государственного академического сим-
фонического оркестра "Губернаторский", 
который состоялся в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского Московской го-
сударственной филармонии 12 ноября 
прошлого года. 

В последние годы ульяновский симфо-
нический оркестр принимает активное 
участие в программе "Всероссийские 
филармонические сезоны", которую 
реализует столичная филармония 
при поддержке Министерства культу-
ры РФ. В рамках "Сезонов" ульянов-
ские музыканты стали участниками 
престижных российских музыкальных 
фестивалей "Кремлевские вечера" в 
Рязани, "Настоящее" в Мордовии, "На 
родине П.И. Чайковского" в Республике 
Удмуртия. В нынешнем сезоне оркестр 
совершил гастрольный тур по городам 
России, выступив в Москве, Рязани и 
Нижнем Новгороде. 

Выступление коллектива под управ-
лением художественного руководителя 
и главного дирижера Ильи Дербилова 
в столице было включено в абонемент 
московской филармонии "Шедевры рус-
ской музыки. Оркестры России". Вместе 
с ульяновскими музыкантами высту-
пил знаменитый российский скрипач, 
заслуженный артист России Никита 
Борисоглебский.

Концертная программа включает про-
изведения П.И. Чайковского.

Первое отделение:
Полонез из оперы "Евгений Онегин"
Пять пьес для скрипки с оркестром: 

"Мелодия", "Размышление", скер-
цо, "Меланхолическая серенада", 
вальс-скерцо.

Второе отделение:
Симфония № 4.
В этот же день в 19.00 состоится 

трансляция концерта Ульяновского госу-
дарственного губернаторского оркестра 
русских народных инструментов под 
управлением Ивана Крайника "Богатыри 
земли русской". В музыкально-поэтиче-
ской композиции по мотивам древнерус-
ских былин прозвучат творения Карла 
Орфа, Модеста Мусоргского, Александра 
Бородина, Евгения Дербенко.

Трансляции можно посмотреть на 
сайте Ленинского мемориала  www.
leninmemorial.ru  и на страницах улья-
новской филармонии в социальных 
сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и 
Facebook.   

Ульяновский драматический те-
атр имени И.А. Гончарова приглашает 
"собраться" в стенах гостеприимного 
"Актерского дома" и вспомнить времена 

театральной юности, былые победы, де-
бюты и знаменательные даты.

Дважды в неделю на сайте театра идут 
трансляции архивных видеозаписей пе-
редачи "Актерский дом", посвященной 
театральной жизни Ульяновска. Показы 
проходят по средам и воскресеньям в 
17.00.

19 апреля "Актерский дом" продол-
жит делиться архивными сокровища-
ми. В седьмом выпуске зрители увидят 
сюжеты о премьере комедии Мольера 
"Тартюф", детской театральной сту-
дии заслуженного работника культу-
ры Геннадия Родионова, частной жиз-
ни заслуженной артистки России Аллы 
Бабичевой и театральном дебюте 
Вероники Власовой. Восьмой выпуск бу-
дет посвящен бенефису художественно-
го руководителя театра – народного ар-
тиста России, лауреата Государственной 
премии РФ и Международной премии 
К.С. Станиславского Юрия Копылова, – 
состоявшемуся в 1997 году.

Ульяновский областной краеведче-
ский музей и его филиалы запускают 
цикл прямых трансляций при поддержке 
портала "Культура. РФ". Каждую неде-
лю сотрудники музея будут выходить в 
прямой эфир с лекциями, экскурсиями и 
занятиями.

20 апреля в 13.00 в официальной груп-
пе краеведческого музея в социальной 
сети "Вконтакте" состоится онлайн-лек-
ция "Декабрист Василий Петрович 
Ивашев". Слушатели познакомятся с 
историей жизни симбирянина, члена 
Южного общества декабристов, при-
говоренного царским судом к 20 годам 
каторги в Сибири, узнают, как Василий 
Петрович отбывал наказание в читин-
ском остроге и на поселении в Туринске.

Лектор Светлана Никифорова пове-
дает историю любви Ивашева и фран-
цуженки Камиллы Ледантю – един-
ственной невесты среди одиннадцати 

жен декабристов, последовавших за 
мужьями в Сибирь, расскажет о родите-
лях декабриста: генерал-майоре Петре 
Ивашеве, участнике русско-турецкой во-
йны, войны 1812 года и заграничных по-
ходов русской армии, и Вере Ивашевой, 
урожденной Толстой, дочери симбирско-
го гражданского губернатора.

Дворец книги предлагает 20 апреля 
в 19.00 присоединиться к онлайн-встре-
че с лауреатом международных конкур-
сов манги Аkimichi (Лизой Васильевой, 
Санкт-Петербург) в аккаунте библиотеки 
в сети Instagram. 

Молодая талантливая художница 
окончила Санкт-Петербургское художе-
ственное училище имени Н.К. Рериха по 
специальности "Дизайн", а также Санкт-
Петербургский политехнический универ-
ситет имени Петра Великого по направ-
лению "Лингвистика". Лиза является 
лауреатом всероссийских и международ-
ных конкурсов манги. Ее работы вошли в 
топовые сборники жанра.

Художница расскажет о своей творче-
ской деятельности, первых и последую-
щих победах, поделится планами на бу-
дущее и даст пару советов начинающим 
и опытным рисовальщикам. 

Весь мир в онлайне

Подготовку региона к празднова-
нию юбилейной даты обсудили на 
заседании оргкомитета под пред-
седательством губернатора Сергея 
Морозова. "В сложившейся ситуации 
ряд проектов, посвященных Великой 
Отечественной войне, мы перево-
дим в режим "онлайн". Необходимо 
обратить особое внимание на меж-
дународный проект "Сад памяти", 
который неразрывно связан с юби-
лейной датой. Остаются открытыми 
вопросы благоустройства и оформ-
ления улиц. В Ульяновской области 
проходит региональная акция "Знамя 
Победы – в каждый дом", этот сим-
вол мог бы стать элементом общей 
дизайн-концепции в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне", – отметил 
глава региона.

Сергей Морозов подчеркнул, что до 
30 апреля необходимо вручить вете-
ранам все юбилейные медали "75 лет 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов", учрежденные 
Президентом России. В настоящее 
время формируются списки и для 
вручения регионального памятного 
знака.  

По словам руководителя регио-
нальной дирекции Года памяти и 
славы, председателя регионально-
го отделения Всероссийского об-
щественного движения "Волонтеры 
Победы" Людмилы Князьковой, 
в области активно реализуется 
Всероссийский проект "Памяти ге-
роев": "Благодаря помощи Центра 
патриотического воспитания собрано 
много материалов и информацион-
ных справок. В Ульяновской области 

165 героев Великой Отечественной 
войны и 32 полных кавалера орде-
нов. По итогам Года памяти и славы 
будут изготовлены портреты героев с 
QR-кодами".  

Мероприятия еще одного проекта – 
"Сад памяти" – продолжатся в режи-
ме "офлайн". Участникам предлагают 
посадить дерево у себя на участке. 
Планируется, что в 85 субъектах 
России будет высажено 27 млн са-
женцев в память о каждом погибшем 
в Великой Отечественной войне. 

Напомним, в год 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне по всей России реализуется 
масштабный проект "Дорога памяти", 
направленный на систематизацию и 
пополнение фонда архивными доку-
ментами и фотографиями участников 
боевых сражений и тружеников тыла. 
Благодаря работе пунктов оцифровки 
на базе ульяновских архивов галерея 
проекта пополнилась более чем 600 
фотографиями участников Великой 
Отечественной войны.

Глава региона отметил, что на-
правлен пакет документов для при-
суждения Ульяновску почетного зва-
ния "Город трудовой доблести". 

Елена ПЛОТНИКОВА.

1945-2020

Главная  дата  года
В Ульяновской 
области активно 
реализуется 
всероссийский 
проект "Памяти 
героев".
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